ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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Заявптепь AKIS4OHEPHOE ОБrТIЕСТВО "ЭЛЕКТРОТЕХНИtIЕСКИЕ

"энЕргомЕрА"

п

ЗАВОДI

a

Местонахождения (алрес юридического лица) и адрес м9ста осуществления
деятельности: 355000, Россия, край Ставропольскrй, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.4I5
Основной государственный регистрационный номер 1 1 026350053 84.
Телефон: +7 8652З 57 527 Адрес 9лектронной по.rгы: сопсеm@епеrgоmеrа.ru
в лице IIРЕЗИШНТА Курсиковой Виктории Анатольевны
заявляет, что Счетчики aлктивной электрической энергии однофазные СЕ 201.
Изготовrатель АКI_Щ4ОНЕРНОЕ ОБТrIF.СТВО "ЭJIЕКТРоТЕхни[IЕскиЕ здводI "энЕргомЕрд"
Место нахождения (адрес юридического лица): 355000, Россия, край Ставропольский, г. Ставрополь, ул.
Ленина, д.415
Алрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 357106, Россия, Ставропольский
краЙ, г. Невинномысск, ул. Гагарина 217 Продукция изготовлена в соответствии с ТУ
4228-062-22|36|19-2006 "Счетчики активной электрической энергии однофазные СЕ 201".
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9028 30 1 100
Серийный выlтуск
соответствует требоваппям
Технического регла}Iента Таможенного союза "О безопаоности низковольтного оборудования" (ТР ТС
004/201 1)

Технического регламента Таможепного союза "Электромагнитная совместимость технических средств"

(тр

тс

020/2011)

.Щекларация о соответствип прпнята па основаIIпп
Протокола испытаний Ns 002589-ЛСИ-2022 от 2|,07 .2022 rода, выданного Испытательной лабораторией
<Лаборатория сертификационньгх исследований>. Общества с ограниченной ответственностью
<Лаборатория сертификационных исследований>>
(регистрационrшй номер атгестата аккредитации РОСС RU.32001.04IБФ1.ИЛ44) 9
Схема декпарированиJI соответствия: 1д

,Щополнительпая ппформацлля
ГОСТ З0804,6,2-2013 <Совместимость технических средств электромагнитнчи, Устойчивость к
электромагнитным помехам техническptх средств, применяемьtх в промыпIленных зонах. Требования и
методы испытаний>; ГОСТ 30804.б.4-2013 <Совместимость технических средств электромагнитнм.
Электромагrтrатrше помехи от техншIеских средств, применяемьrх в промышленньгх зонах. Нормы и
методы испытаний>>. Условия хр:rнения проддции в соответствии с ГОСТ 15150-б9 <<IVIашины, приборы и
другие техниЕIеские изделиJI. Исполнения дIя различньrх кJIиматических районов. Категории, условия
эксплуатации, хрiшеция и транспортирования в части воздействия кlrиматическшr факторов внешней
среды). Условия хранениJI конкретного изделия, срок хранения (сrгужбы) 1казываются в прилагаемоЙ к
продукции
уl/ или эксrrц/атационной документации.
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даты регпстрацшп ло 20.07.2027 включительно.
Курсикова Виктория Анатольевна
(Ф.И.О.швrem)
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